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щипального учреждения 
Советского района» 

по итогам независимой оценки качества образования на 2017 -2018 годы

№ Наименование
мероприятия

Основание реализации 
(результат независимой 

оценки качества)

Срок
реализации

Ответственный Результат Показатели,
характеризующие

результат
выполнения
мероприятия

1. Открытость и досту пность информации об организации
1.1 Повышение качества

содержания
информации,
актуализация
информации на сайте
учреждения

Информационная 
открытость (наполнение 
сайта учреждения).

Регулярно Администрация, 
Отв. за ведение 
сайта

Освещение 
результатов работы 
учреждения на 
страницах газет 
«Панорама нашей 
жизни», «»

Систематическое
обновление
информации

1.2 Своевременное 
обновление всех 
необходимых 
материалов на сайте 
учреждения, 
http://bus.gov.ru/ в 
соответствии с 
приказом Минфина 
России от 21.07.2011 
№ 86н «Об 
утверждении 
порядка

Информационная 
открытость, соблюдение 
законодательства 
(Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
Постановление 
Правительства РФ от 24 
ноября 2014 года № 1239 
«Об утверждении Правил 
размещения и

Регулярно Администрация, 
Отв. за ведение 
сайта

Доступность и 
достаточность 
информации об 
организации на сайте 
Регулярное (не реже 2 
раз в неделю) 
обновление 
материалов сайта. 
Увеличение 
количества 
посетителей 
сайта.

Систематическое
обновление
информации

http://bus.gov.ru/


предоставления 
информации 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением, ее 
размещения на 
официальном сайте 
в сети интернет и 
ведения указанного 
сайта» (информацию 
об использовании 
целевых средств, о 
показателях 
бюджетной сметы).

обновления информации 
о поставщике 
социальных услуг на 
официальном сайте 
поставщика социальных 
услуг в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
проч.).

Размещение на сайте 
механизмов 
обратной связи.

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Мероприятия, 

направленные на 
повышение уровня 
материально
технического и 
информационного 
обеспечения 
организации.

Наличие комфортных 
условий получения 
услуг, в том числе 
достаточной информации 
о предоставляемых 
услугах

Постоянно Учредитель,
руководитель,
педагоги

Результаты
мониторинга
удовлетворённости
родителей качеством
предоставляемых
услуг

Обновление мебели,
оборудования и
орг.техники в
кабинетах,
косметические
ремонты в
учреждении,
оформление
информационных
стендов

2.2. Включение в 
публичный доклад 
информации о 
выполнении работ по 
улучшению 
материально
технической базы

Постоянно Администрация Размещение на сайте Повышение степени 
информированности 
получателей услуг 
об улучшении 
материально
технической базы 
ЦВР



учреждения

2.3 Создание условий для 
охраны и укрепления 
здоровья 
обучающихся

Наличие условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
обучающихся

Постоянно Администрация,
педагоги
дополнительного
образования

Организация
пропускного режима,
профилактика
саморазрушающего
поведения,
размещение
информации о
здоровом образе
жизни на стендах в
учреждении,
организация
конкурсов,
спортивных
мероприятий и др.

Организация 
охраны учреждения, 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
здоровья 
обучающихся

2.4. Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
для возможности 
получения 
образовательных 
услуг в
учреждении для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Наличие
доступных
условий
получения услуг, 
в том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

В течение 
года

Администрация,
педагоги
дополнительного
образования

Наличие и реализация 
программ для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.
Наличие комфортных
условий для
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.

Улучшение условий 
доступности 
учреждения для 
детей- инвалидов, 
повышение уровня 
информированности 
получателей услуг

2.5. Создание условий для 
индивидуальной 
работы с разными 
категориями 
обучающихся:

Наличие условий для 
индивидуальной работы

сентябрь 
2017 года

Администрация,
педагоги
дополнительного
образования

Наличие и реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Повышение 
качества работы 
учреждения



одарёнными детьми, 
обучаю щимися 
повышенного 
внимания, с детьми с
овз

3. Доброжелательность, вежливость , компетентность работников

3.1. Проведение
педагогического
совета «Комфортная
образовательная
среда
как часть
современной
инфраструктуры в
учреждении
дополнительного
образования»

сентябрь 
2017 года

Администрация,
педагоги
дополнительного
образования

Результаты
мониторинга
удовлетворённости
родителей качеством
предоставляемых
услуг

Повышение 
качества работы 
учреждения

3.2 Мероприятия по 
обеспечению и 
созданию условий 
для
психологической
безопасности и
комфортности в
учреждении,
установление
взаимоотношений
педагогических
работников с
воспитанникам
(обучающимися).

Ноябрь,
декабрь

Администрация,
педагоги
дополнительного
образования

Результаты
мониторинга
удовлетворённости
родителей качеством
предоставляемых
услуг

Повышение 
качества работы 
учреждения

4. Удовлетворённость образовательной деятельности учреждения



4.1 Мероприятия, Наличие условий для Постоянно Администрация, Мониторинг Увеличение
направленные на развития творческих педагоги достижений процента
развитие творческих способностей и дополнительного обучающихся, обучающихся,
способностей и интересов, включая их образования размещение принявших участие
интересов участие в конкурсах и информации на сайте в конкурсах и
обучающихся, олимпиадах (в том числе учреждения и олимпиадах (в том
включая их участие в во всероссийских и средствах массовой числе во
конкурсах и международных), информации всероссийских и
олимпиадах (в том выставках, смотрах, международных),
числе во физкультурных выставках, смотрах,
всероссийских и мероприятиях, физкультурных
международных), спортивных мероприятиях,
выставках, смотрах, мероприятиях, в том спортивных
физкультурных числе в официальных мероприятиях, в
мероприятиях, спортивных том числе и в
спортивных соревнованиях, и других других массовых
мероприятиях, в том массовых мероприятиях мероприятиях
числе в официальных
спортивных
соревнованиях, и
других массовых
мероприятиях


